CHILDREN’S ADMINISTRATION

ДАТА ПЛАНА

План обучения
Education Plan
ИДЕНТИФИКАЦИОН
НЫЙ НОМЕР

ИМЯ И ФАМИЛИЯ

КЛАСС

СЕМЕСТР

ГОД

ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

ВОЗРАСТ

Поступление и посещаемость
Ваш ребенок поступил в школу и посещает школу?
Причина, по которой не посещает школу:
Статус:
В данный момент отстранен от занятий:
Несколько раз отстранен от занятий:

Да

Да
Да

Нет

Нет
Нет

Текущая посещаемость:
Текущее поведение:
Дополнительная информация в отношении учебы в школе:
Были ли приняты меры, предупреждающие перевод ребенка из текущей школы?
применимо
Принятые меры:

Да

Нет

Не

Да

Нет

Описание плана или причина, по которой план не был подготовлен:
В течение последних шести месяцев патронатного воспитания ребенок менял школу?
Дата отчисления:
Причина смены школы:
Степень прохождения учебной программы школы:
Есть ли план транспортировки в школу?

Да

Нет

Подготовил(а):
Описание плана или причина, по которой план не был подготовлен:
Успеваемость ребенка
Успешно ли ваш ребенок учится в школе?
Комментарии:

Да

Нет

Средний балл:
Текущая успеваемость:
Есть ли план помощи ребенку в успешном изучении необходимых предметов для достижения целей обучения?
Да
Нет
Не применимо
План по изучению дисциплин для ученика средней школы:
Описание плана или причина, по которой план не был подготовлен:
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Влияют ли проблемы на уровне физического, социального, эмоционального или психического состояния ребенка
на успешность его учебы?
Да
Нет
Комментарии:
Рекомендованы ли ребенку образовательные услуги, которые не оказываются?
Комментарии:

Да

Нет

Для 9 – 12 классов, предусмотрена ли подготовка к учебе по окончании средней школы?
применимо
План ребенка:

Да

Нет

Не

Комментарии:
Специальное обучение
Испытывает ли ребенок потребности в обучении по специальной программе?
проводился
Подтверждающая информация:

Да

Нет

Анализ не

Комментарии:
Испытывает ли ребенок потребности в обучении по индивидуальной программе?

Да

Нет

Дата начала обучения:
Дата проверки:
Дата окончания обучения:
Отчет по обслуживанию:
Подготовлен ли для вашего ребенка план в соответствии с Разделом 504?

Да

Нет

Дата начала обучения:
Дата проверки:
Дата окончания обучения:
Отчет по обслуживанию:
Результаты стандартизированных тестов уровня штата
Математика:

Чтение:

Естественные науки:

Письмо:

Запрос школьной документации
ДОКУМЕНТАЦИЮ ШКОЛЫ И ОКРУГА ЗАПРОСИЛ(А):

ДАТА ЗАПРОСА

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ

Направление
НАПРАВЛЕНИЕ К:

ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ

Ответственность за принятие решений по вопросам образования
Кто несет ответственность за регулярное принятие текущих решений по вопросам образования?
Имя и фамилия:
Статус:
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Кто несет ответственность за принятие решений по вопросам специальных потребностей в области образования?
Имя и фамилия:
Статус:

Есть ли необходимость в услугах консультанта по вопросам образования?
Необходимо указать причину:

Да

Нет

Дата установления наличия необходимости:
Имя и фамилия консультанта по вопросам образования:
Кем приходится ребенку:
Визит для оценки состояния здоровья и безопасности
ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ЛИЧНОГО КОНТАКТА С РЕБЕНКОМ
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